Заключение
по результатам проверки целевого расходования субвенции на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории сельского
поселения Песочное Рыбинского муниципального района
г. Рыбинск

30 января 2018 года

Проверка проводилась в соответствии со ст. 268.1 Бюджетного кодекса РФ,
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Рыбинском
муниципальном районе от 29 ноября 2007 года № 206, «Положением о контрольносчетной палате Рыбинского муниципального района», утверждённым решением
Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 24 ноября 2011 года
№ 224. Проверкой охвачен период деятельности Администрации сельского поселения
Песочное Рыбинского муниципального района (далее - Администрация поселения) с 1
января 2016 года по 31 декабря 2017 года.
Лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность Администрации
поселения в проверяемом периоде являлись:
Глава поселения - Яшицев А.Н.
Главный бухгалтер - Ашаева Т.Ю.
Проверка проведена на основе представленных к проверке документов: соглашений,
бухгалтерских регистров, выписок, платежных поручений, иных первичных документов в
соответствии с темой проверки.
В ходе проверки установлено:
1. Основания предоставления субвенции.
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территории Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района
предоставлена на основании соглашений между департаментом региональной безопасности
Ярославской области с одной стороны и Администрацией Рыбинского муниципального
района Ярославской области в лице главы администрации и Администрацией сельского
поселения Песочное в лице главы поселения:
- на 2016 год в сумме 179,71 тыс. рублей, соглашение от 15.02.2016 № 33 с учетом
дополнительного соглашения от 10.05.2016 № 1. Фактически предоставлено 179,71 тыс.
рублей: 15276 тыс. рублей п/п от 26.02.2016 № 512436; 26,95 тыс. рублей п/ от 21.07.2016
№ 152290.
- на 2017 год в сумме 180,55 тыс. рублей, соглашение от 20.02.2017 № 34.
Фактически предоставлено 180,55 тыс. рублей: 45,14 тыс. рублей п/п от 02.03.2017 № 5687;
45,14 тыс. рублей п/ от 07.04.2017; 45,14 тыс. рублей п/п от 07.07.2017 № 22247; 45,13 тыс.
рублей п/п от 09.10.2017 № 22577.
2. Проверка расходования средств субвенции.
Согласно представленным отчетам о расходовании субвенции фактически в
сельском поселении Песочное на воинском учете состояло в 2016 году 536 граждан, в 2017
году 529 граждан.
Воинский учет в проверяемом периоде осуществлялся одним работником, что
подтверждается
выпиской из штатного расписания Администрации поселения,
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утвержденным распоряжением главы поселения и действующим с 01.01.2016.
Согласно пункту 20 раздела II Методических рекомендаций по осуществлению
первичного воинского учета в органах местного самоуправления, утвержденных
начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 11.07.2017,
число работников осуществляющих воинский учет в органах местного самоуправления
определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете с учетом норм,
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 №
719: при наличии на воинском учете от 500 до 1000 граждан воинский учет осуществляется
1 освобожденным работником (подпункт «б» пункта 20).
На основании распоряжений Администрации поселения от 24.06.2014 № 29, от
23.01.2017 № 3 обязанности по ведению первичного воинского учета возложены на
ведущего специалиста Администрации поселения Дружинину Н.В.
В соответствии с представленными документами
за проверяемый период
фактический расход субвенции составил 360,26 тыс. рублей, в том числе:
- в 2016 году - 179,71 тыс. рублей, из них 138,95 тыс. рублей расходы на оплату
труда, 40,76 тыс. рублей начисления на оплату труда;
- в 2017 году -180,55 тыс. рублей, из них 139,60 тыс. рублей расходы на оплату
труда, 40,95 тыс. рублей начисления на оплату труда.
Произведенные расходы подтверждены платежными поручениями (приложения №
1, № 2 к настоящему заключению).
Согласно штатному расписанию Администрации поселения в проверяемом периоде
годовой фонд оплаты труда специалиста, осуществляющего первичный воинский учет на
территории сельского поселения Песочное составляет 190,9 тыс. рублей (15910,0 руб. *12
мес.).
В соответствии с условиями соглашений о прядке и условиях предоставления
субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету (п.2.4.2
соглашений) Администрация поселения обязана ежеквартально предоставлять отчеты о
расходовании субвенции в Администрацию Рыбинского муниципального района.
При проверке отчетов о расходовании средств субвенции установлено: показатели,
отраженные в отчетах соответствуют фактическим показателям.
Остаток неиспользованных средств субвенции на отчетные даты представлен в
таблице № 1.
Таблица №1.
рублей
№
Финансо- ОтчетПоступило
Произведено расходов
Остаток
п/п
вый год
ный
субвенции с
неиспользоза
с начала
период
начала года
ванной
отчетный
года
субвенции
период
1
2
3
4
5
6
7
1
1кв.
152760,00
15894,00
15894,00
136866,00
2016
2
2кв.
152760,00
76469,88
92363,88
60396,12
3
3кв.
179710,00
65608,39
157972,27
21737,73
4
4кв.
179710,00
21737,73
179710,00
0,00
5
итого
179710,00
179710,00
0,00
6
1кв.
45137,50
18060,00
18060,00
27077,50
2017
7
2кв.
90275,00
71504,58
89564,58
710,42
8
3кв.
135412,50
45847,42
135412,00
0,50
9
4кв.
180550,00
45138,00
180550,00
0,00
10
итого
180550,00
180550,00
0,00
11
Всего
360260,00
360260,00
0,00
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На отчетные даты 1 января 2017 года и 1 января 2018 года неиспользованных
средств субвенции при проверке не установлено.
3. Результаты проверок, проведенных ранее по осуществлению первичного
воинского учета, в том числе целевого использования субвенции.
Ранее за проверяемый период проведена проверка осуществления первичного
воинского учета, в том числе целевого использования субвенции комиссией военного
комиссариата города Рыбинск и Рыбинского района Ярославской области, что
подтверждается актами проверки, утвержденными военным комиссаром города Рыбинск и
Рыбинского района Ярославской области:
1. Актом от 22 июня 2016 года.
По результатам проверки качество осуществления первичного воинского учета
призывников и граждан, пребывающих в запасе, оценивается «хорошо», в том числе
организация
осуществления
первичного
воинского
учета
оценивается
«удовлетворительно», полнота и достоверность документов первичного воинского учета
оценивается - «хорошо».
Нецелевого использования субвенции при проверке не установлено.
По результатам проверки главе администрации сельского поселения Песочное
предлагалось поручить военно-учетному работнику провести
ряд мероприятий по
организации осуществления первичного воинского учета.
Администрацией поселения к настоящей проверке не предоставлено информации о
выполнении мероприятий по предложениям военного комиссариата по результатам
проверки по Акту от 22 июня 2016 года.
2.Акт от 9 августа 2017 года.
По результатам проверки нецелевого использования средств субвенции не выявлено.
Качество осуществления первичного воинского учета призывников и граждан,
пребывающих в запасе, оценивается – «хорошо», в том числе организация осуществления
первичного воинского учета оценивается - «удовлетворительно», полнота и достоверность
документов первичного воинского учета оценивается - «хорошо».
Выявленные в ходе проверки недостатки устранены в ходе проверки.
Выводы:
В результате
проверки
целевого расходования субвенции на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территории сельского поселения
Песочное Рыбинского муниципального района установлено:
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территории сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района получена
на основании заключенных соглашений с департаментом региональной безопасности
Ярославской области.
Сумма фактически полученной субвенции в размере 179,71 тыс. рублей за 2016 год
и 180,55 тыс. рублей за 2017 год соответствует сумме по условиям заключенных
соглашений.
Расходование субвенции осуществлено в полном объеме, остатка субвенции на 1
января 2017 года и 1 января 2018 года при проверке не установлено.
Расходование субвенции в полном размере осуществлено на цели в соответствии с
условиями заключенных соглашений – оплату труда и начисления на оплату труда
работника, выполняющего обязанности по ведению первичного воинского учета.
Председатель Контрольно-счетной палаты
Рыбинского муниципального района

А.В. Рыбаков
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